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Протоколом заседания 
районного межведомственного 
Совета по реализации 
профилактического проекта 
«Малорита - здоровый город» 
от 15.03.2021 № 1

План мероприятий по реализации профилактического проекта 
«Малорита - здоровый город» на 2021 год

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

1. Актуализировать информационные сообщения для 
населения г. Малорита об оказываемых услугах по 
первичной диагностике и консультациях по вопросам 
охраны здоровья, разместить их на интернет-сайтах и 
информационных стендах предприятий и
организаций

1 квартал Малоритская ЦРБ; Малоритский 
районный ЦГиЭ

2. Организовать проведение профилактических акций 
«Здоровое сердце - залог успеха», «Предотврати 
болезнь - выбери жизнь», «В защиту жизни», «Мой 
выбор - жить с позитивом», «Правильная осанка - 
залог здоровья», «Школьное питание - здоровое и 
рациональное», «Безвозмездное донорство
начинается с меня», «Мы - за здоровый и безопасный 
отдых» для населения., города, профилактика 
патологии органов зрения «Сохрани свое зрение», 
профилактика болезней эндокринной системы 
«Азбука здоровья: полезные и вредные продукты 
питания», профилактика', нарушения осанки «Вместе

согласно
графику

Малоритская ЦРБ; Малоритский; 
районный ЦГиЭ; отдел по S
образованию Малоритского j
райисполкома
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f co спортом», профилактика рискованного поведения, 
форм личной ответственности за собственное 
здоровье

3. Принимать участие в проведении профилактических 
акций для школьников: «Мой выбор - жить с 
позитивом», «Правильная осанка - залог здоровья», 
«Школьное питание - здоровое и рациональное»

согласно
графику

УЗ «Малоритская ЦРБ»

4. Проведение олимпиады по здоровому образу жизни 
среди учащихся учреждений образования

1-е полугодие Отдел по образованию
Малоритского райисполкома;
Малоритский районный ЦГиЭ; 
Малоритская ЦРБ

5. Проведение мероприятий по сохранению здоровья 
трудящихся: включение производственной
физической культуры в систему мероприятий, 
направленных на снижение профессиональной и 
производственно обусловленной заболеваемости, 
создание на предприятиях и организациях условий, 
направленных на развитие физической культуры 
среди трудящихся и членов их семей на территории 
г. Малорита:
ОАО «Малоритский КОСК»:

выдача талонов на посещение бассейна,
тренажерного зала УСУ «СДЮШОР Малоритского 
района» работникам комбината, приверженным 
здоровому образу жизни;
УП «Малоритская ПМК-20»: z

ежемесячно

март

Руководители учреждений и
предприятий города; главный
специалист Малоритского
райисполкома; профсоюзный
комитет
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- участие в областной спартакиаде среди предприятий 
ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» с
материальным стимулированием;
- приведение параметров освещенности на рабочих

январь

местах в соответствие с нормативными
требованиями;
ОАО «Малоритская РАПТ»: в течении
- организация игр в настольный теннис, посещение 
бассейна, тренажерного зала УСУ «СДЮШОР

2021 г.

Малоритского района»;
Брестский филиал РУП «Белпочта»: в течении

проведение круглогодичной спартакиады с 2021 г.
материальным вознаграждением участников;
ПМК-8 КП «Брестводстрой»:
- премирование работников организации за
соблюдение требований безопасности при

ежеквартально

проведении работ, за правильное и полное 
применение предусмотренных СИЗ;
ГЛХУ «Малоритский лесхоз»:

выдача талонов на посещение бассейна, 
тренажерного зала УСУ «СДЮШОР Малоритского

ежемесячно

района»; июнь
- проведение спортивно-массовых мероприятий;
Малоритское райпо:

выдача талонов на посещение бассейна,
ежемесячно

тренажерного зала УСУ «СДЮШОР Малоритского 
района»
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6. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий 
среди населения:
- VIII открытие зимнего первенства по мини-футболу 
среди мужских команд
- поход «За здоровый образ жизни»
- спартакиада работников среди предприятий и 
организаций, посвященная Дню Независимости
- чемпионат района по пляжному футболу
- Малоритский Международный марафон

февраль-апрель

апрель

июль
июль

октябрь

‘ л

ГУ «Малоритский РФСК»

Малоритская районная организация 
общественного объединения «БРСМ» 
ГУ «Малоритский РФСК»
ГУ «Малоритский РФСК»
ГУ «Малоритский РФСК»

7. Проведение в учреждениях образования творческих 
конкурсов среди учащейся молодежи на лучшие 
плакаты, направленные на сохранение жизни и 
здоровья детей, формирование здорового образа 
жизни:
- конкурсы рисунков «Мой стиль жизни - Мое 
здоровье!», «Мы не курим - присоединяйся!»
- конкурс на лучшее оформление в библиотеках 
района тематических уголков, полок, выставок 
литературы по ЗОЖ

в течении
2021 г.

Отдел по образованию
Малоритского райисполкома;
Малоритский районный ЦГиЭ; 
Малоритская ЦРБ

8. Практические занятия «Школ здоровья» согласно
графику

УЗ «Малоритская ЦРБ»

9. Демонстрация видеороликов, посвященных
Всемирному дню некурения, Всемирному дню 
борьбы против СПИДа, Международному дню

согласно
календарю 

дней здоровья

Учреждения образования; ОАО 
«Малоритский КОСК»; хлебозавод 
Малоритского райпо;
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борьбы с наркотиками и наркобизнесом, Всемирному 
дню предотвращения самоубийств

Республики
Беларусь

Малоритская ЦРБ; отдел
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Малоритского 
райисполкома; отдел внутренних дел 
Малоритского райисполкома; 
Малоритский РОЧС

10. Продолжить практику обозначения территорий 
учреждений и организаций всех форм собственности 
зонами свободными от курения, обеспечить 
системный контроль наличия обозначений

в течении
2021 г.

КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ», 
Жилищные кооперативы
г. Малорита, железнодорожная
станция «Малорита», ДРСУ - 179, 
Малоритское райпо, ЧТУП «Салон- 
трафик», ЧТУП «Вояж эффект»

11. Проведение совместных профилактических рейдов в 
местах массового пребывания людей по выявлению 
фактов курения в запрещенных местах

ежемесячно Отдел внутренних дел Малоритского 
райисполкома; Малоритский
районный ЦГиЭ; районная газета 
«Голас часу»; руководители
субъектов хозяйствования

12. Проводить обучение в школе здоровья «Отказ от 
курения» направленное на профилактику
никотиновой зависимости, обучение пациентов 
способам и приемам борьбы с курением. Оказывать 
индивидуальную психологическую и медицинскую 
помощь лицам, желающим бросить курить.

постоянно УЗ «Малоритская ЦРБ»

13. Социальная адаптация инвалидов, создание
безбарьерной среды на основе принципа равных 
возможностей:
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- тематическая встреча для инвалидов по зрению в ежемесячно отделение социальной адаптации,
рамках клуба общения «Равные возможности»

- проведение культурно-массовых мероприятий, 
информационной работы профилактической
направленности

ежемесячно в
соответствии с

планом

реабилитации и сопровождаемого 
проживания ГУ «Малоритский 
территориальный центр социального 
обслуживания»
отделение дневного пребывания для 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста ГУ «Малоритский
территориальный центр социального 
обслуживания»

14. Здоровое городское (поселковое) планирование, в 
том числе регулирование движения транзитного 
транспорта, роста протяженности улиц с твердым 
покрытием, развитие безбарьерной среды,
дополнительное озеленение и создание и (или) 
обновление внутригородских и пригородных зон 
отдыха и другое:
- посадка деревьев и кустарника по ул. Заводская 
(вдоль ливневого канала), ул. Южная (придомовая 
территория жилых домов 8А, 8Б) в г. Малорита

2 квартал КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»

15. Обеспечение здоровым питанием населения, в том 
числе в виде выпуска на местных предприятиях 
пищевой промышленности продукции с пониженным 
содержанием сахара, соли, жира, обогащенной 
витаминами и нутриентами:

ОАО «Малоритский КОСК»:
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- расширение линейки соков прямого отжима общего 
назначения (сок яблочно-персиковый с мякотью 
прямого отжима гомогенизированный
стерилизованный и др.)
Малоритское райпо:

выпечка хлеба для профилактического и 
диетического питания при сахарном диабете (хлеб 
белковый диабетический отрубной, хлеб
«Австрийский» отрубной, хлеб «Желанный» с 
семечками, хлеб «Элитный» с сухофруктами, хлеб 
«Особый» бездрожевой, хлеб «Овсяночка» с овсяной 
мукой)

1-2 квартал

постоянно

16. Проведение конкурса «Малорита - здоровый город» 
без табака!»

в течении
2021 г.

Малоритский районный ЦГиЭ, отдел 
экономики Малоритского
райисполкома, КУМПП ЖКХ
«Малоритское ЖКХ», отдел
внутренних дел Малоритского 
райисполкома, районное отделение 
группы управления

17. Проведение акции «Зарядка для всех!» (на 
предприятиях, в организациях, учреждениях 
образования и др.)

в течении
2021 г.

Главный специалист Малоритского 
райисполкома, отдел по 
образованию Малоритского 
райисполкома, районное отделение 
группы управления

* Проводить мероприятия с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19


